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Задачи 

инновационной деятельности 

Результаты (продукты) 

инновационной  

деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или ап-

робирована диагностика  

и др.) 

 

Формы диссеминации  

инновационного опыта  

(региональный семинар, выступление на 

конференции, подготовка  

публикаций и др.) 

Результаты общест-

венного признания  

результатов  

инновационной  

деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., по-

лученные  

за период реализации  

проекта) 

Осуществить теоретико-

методологический анализ пробле-

мы формирования и развития по-

знавательно-исследовательской 

деятельности у детей дошкольного 

возраста. 

 

Разработана система семина-

ров по изучению и анализу 

методической и научной ли-

тературы по проблеме. 

Проведена оптимизация на-

учно-методической базы (соз-

дание электронной библиоте-

ки методической литературы, 

дидактических материалов и 

т.д.); 

1.Городской семинар-практикум 
«Летняя экологическая лаборатория 

как часть развивающей предметно-

пространственной среды территории 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

(05.2017) 

 

Сообщения педагогов с презентацией 

познавательно-исследовательской дея-

тельности в отделах 

«Летней экологической лаборатории»: 

Благодарственные 

письма муниципаль-

ного учреждения до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования «Центр разви-

тия образования Вол-

гограда получили 22 

педагога: 

Коннова Т.А., 

Иванова И.М.,  



Осуществлён анализ мате-

риально-технической базы. 

22 педагога прошли обуче-

ние по программам «Мир от-

крытий» и «Наш дом Приро-

да» в рамках авторского семи-

нара «Организация исследова-

тельской деятельности в дет-

ском саду» Н.А.Рыжовой 

 

 Сообщение-презентация «Летняя 

экологическая лаборатория на 

территории ДОУ. Концепция по-

строения, принципы функциони-

рования», Масленникова О.М., пе-

дагог дополнительного образования; 

 «Экологическая игротека», Ерми-

лова О.В, Лемко М.В., воспитатели. 

  «Целительная энергия природы» 

– Иванова И.М., ст. воспитатель. 

 «Неживая природа», Григорьянц 

А.А., Резникова А.А., воспитатели. 

 «Насекомые-рядом», Козлова И.И., 

Пеккель Е.С., воспитатели 

  «Маленькие огородники», Ряскова 

Н.А., Хребтань Е.В., воспитатели. 

 «Отходы - в доходы», Чужавская 

О.Н. Мисенкова А.В., воспитатели. 

 «Мир кустарников», Сережкина 

М.Н, Лежепекова Ю.Г., воспитатели. 

 «Деревья детского сада», Свиридо-

ва Ю.М., воспитатель. 

 «Защитники природы», Войнова 

Н.А., Нуртдинова Д.Д., воспитатели. 

 «Цветочные декоративные расте-

ния» – Пожарская Т.А, Лягина Н.А., 

воспитатели. 

 «Метеоплощадка» – Мишуринская 

Л.Н., воспитатель 

 «Природа и музыка» – Каблова 

Е.Е., Ключкина А.В., муз. руководи-

тели. 

Масленникова О.М., 

Ермилова О.В, 

Лемко М.В., 

Григорьянц А.А., 

Резникова А.А.,  

Козлова И.И., 

Пеккель Е.С.,  

Ряскова Н.А.,  

Хребтань Е.В.,  

Чужавская О.Н.,  

Мисенкова А.В.,  

Сережкина М.Н,  

Лежепекова Ю.Г.,  

Свиридова Ю.М.,  

Войнова Н.А., 

 Нуртдинова Д.Д.,  

Мишуринская Л.Н.,  

Каблова Е.Е.,  

Ключкина А.В. 



Реализовать в образовательном 

процессе дошкольного учреждения 

комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих новое содержание 

образовательной деятельности и 

эффективное развитие познава-

тельно-исследовательской деятель-

ности у дошкольников (разработка 

и апробация системы организаци-

онно-методического сопровожде-

ния педагогов как организаторов 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников; со-

вершенствование/создание ППРС в 

помещении дошкольного учрежде-

ния и на его территории) 

 

Разработана модель органи-

зационно-методического со-

провождения педагогов как 

организаторов познавательно-

исследовательской деятельно-

сти дошкольников средствами 

педагогических сообществ: - 

два внутри садовых методи-

ческих объединений для пе-

дагогов групп раннего, млад-

шего и среднего возрастов и 

м/о для педагогов старших и 

подготовительных к школе 

групп; 

- научно-исследовательские 

и творческие микро группы. 

Составлены рекомендации 

по модернизации и обновле-

нию  ППРС в помещении до-

школьного учреждения и на 

его территории. 

Совершенствована пред-

метно-пространственная раз-

вивающая среды познаватель-

ной направленности: оборудо-

ваны лаборатории для экспе-

риментальной деятельности; 

организованы музеи насеко-

мых, песка,  камня, «непоте-

рянного времени». 

На территории дошкольно-

го учреждения в летний пери-

од функционирует «Экологи-

ческая лаборатория для до-

2. Семинар для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Волго-

градской области, слушателей курсов 

повышения квалификации ВГАПО 

«Создание условий для формирования 

навыков экологически безопасного 

поведения  дошкольников в природе» 

(29.09.2017) 

 

 «Формирование основ безопасно-

сти жизнедеятельности – важное 

условие   здоровьесбережения до-

школьников» Сообщение из опыта 

работы МОУ Центра развития ре-

бенка № 11, Иванова И. М., старший 

воспитатель. 

 «Азбука безопасности в природе». 
Открытое занятие-экскурсия с деть-

ми подготовительной группы, Мас-

ленникова О.М., педагог доп. обра-

зования, Чужавская О.Н., воспита-

тель. 

 

Сообщения из опыта работы с показом 

блока предметно-пространственной раз-

вивающей среды: 

 «Приобщение детей раннего воз-

раста к основам безопасности 

жизнедеятельности»,  Лемко М.В., 

воспитатель. 

 «Познавательно - исследователь-

ская деятельность как способ 

формирования основ безопасного 

 



школят». 

Подготовлено к публика-

ции методическое пособие по 

изготовлению интерактивных 

развивающих папок «Лэпбуки 

для любознательных детей».   

поведения дошкольников в при-

роде». Ряскова Н.А., Хребтань Е.В., 

воспитатели. 

  «Будь природе другом». Проект-

ная деятельность в системе фор-

мирования основ безопасного по-

ведения дошкольников в приро-

де», Козлова И.И. Пожарская Т.А., 

воспитатели  

 

 

Формировать комплекс педаго-

гических диагностик детской по-

знавательно-исследовательской 

деятельности.  

 

С целью изучения эффек-

тивности педагогического 

процесса, способствующего 

развитию познавательно-

исследовательской деятельно-

сти дошкольников, педагогами 

ведётся разработка диагности-

ческих методик исследования 

динамики развития любозна-

тельности и познавательной 

активности дошкольников (с 

использованием программы 

«Детство»); определены уров-

ни познавательной потребно-

сти;  проведена диагностика и 

самодиагностика педагогов. 

3 Заседание межвузовской научно-

исследовательской лаборатории эколо-

гического образования детей «Иннова-

ционные технологии» (11.10.2017)  

Сообщения из опыта работы: 

 «Приобщение детей раннего воз-

раста к основам экологически 

безопасного поведения в окру-

жающей природе», Масленникова 

О.М., педагог доп. образования, 

Лемко М.В., воспитатель. 

 Познавательно- исследователь-

ская деятельность как способ 

формирования основ безопасного 

поведения дошкольников в при-

роде». Ряскова Н.А., воспитатель. 

 «Будь природе другом». Проект-

ная деятельность в системе фор-

мирования основ безопасного по-

ведения дошкольников в приро-

де», Козлова И.И. Пожарская Т.А., 

воспитатели 

 



 «Экологический квест «В поисках 

потерянных ключей от царства 

природы» – интерактивная форма 

познания родной природы», Гри-

горьянц А.А., воспитатель; Иванова 

И.М., ст. воспитатель 

 

. 

 

 4.Творческая мастерская для руково-

дителей дошкольных образовательных 

учреждений Волгоградской области 

«Управленческое сопровождение пе-

дагогов как организаторов познава-

тельно-исследовательской деятельно-

сти детей старшего дошкольного воз-

раста» в рамках курсов повышения ква-

лификации ГАУ ДПО «ВГАПО» «Моде-

рация и консалтинг в управлении разви-

вающимися образовательными система-

ми» (21.11.2017)  

  «Создание условий, актуализи-

рующих потребность педагогов в 

профессиональной самореализа-

ции при решении задач обновле-

ния системы образования в до-

школьном образовательном учре-

ждении», Коннова Т.А, заведующий 

МОУ; 

 Сообщения из опыта инновационной 

деятельности в рамках РИП «Орга-

низационно - методическое сопро-

вождение познавательно- исследо-

вательской деятельности дошко-

льников». Иванова И.М., ст. воспи-

 



татель; Масленникова О.М., педагог 

доп. образования. 

 

  5. Региональная научно-практическая 

конференция «Эффективные практики 

реализации региональных инноваци-

онных проектов» (01.12.2018) 
 

 Презентация опыта работы «Управ-

ленческое сопровождение педаго-

гов в организации познавательно - 

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного воз-

раста», Коннова Т.А, заведующий 

МОУ; Иванова И.М., ст. воспита-

тель; Масленникова О.М., педагог 

доп. образования. 

 

Сертификаты участ-

ников конференции с 

презентацией иннова-

ционной практики 3 

педагога:  

Коннова Т.А, 

Иванова И.М. 

Масленникова О.М. 

 

  6. Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участи-

ем) «Развитие личности ребенка и 

личностно-профессиональное разви-

тие педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО».  

Секция: Научно-практический семинар 

"Экологическое образование дошко-

льников: перспективы развития в со-

ответствии с ФГОС ДО" (14.12.2017)  

 Выступление с докладом «Исполь-

зование методики А.И. Савенкова 

"Маленький исследователь" в ор-

ганизации познавательно-

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного воз-

Сертификаты высту-

пающего 2 педагога: 

Масленникова О.М., 

Григорьянц А.А. 

http://course.vgapkro.ru/event/statement/874/doc/717
http://course.vgapkro.ru/event/statement/874/doc/717
http://course.vgapkro.ru/event/statement/874/doc/717


раста»,  Масленникова О.М., педагог 

доп. образования. 

 Выступление с докладом «По-

сткроссинг» в системе формиро-

вания познавательно-

исследовательской деятельности 

старших дошкольников», Григорь-

янц А.А., воспитатель. 

 

  7. Региональный этап Международной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций-2018 (21.02.2018) 

Презентация  авторской работы  

«Организация летней экологической 

лаборатории, как условие развития 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников», Кон-

нова Т.А, заведующий; Иванова 

И.М.,ст. воспитатель; Масленникова 

О.М.,педагог доп. образования 

Сертификаты  

участников 3 педагога: 

Коннова Т.А, 

Иванова И.М. 

Масленникова О.М. 

 

Диплом победителя 
Ярмарки  в номина-

ции «Инновации в 

обучении» 3 педагога: 

Коннова Т.А, 

Иванова И.М. 

Масленникова О.М. 

  Семинар для педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учрежде-

ний Красноармейского район Волгогра-

да «Эффективные формы организации 

познавательно- исследовательской 

деятельности дошкольников»  

(28.02.2018) 

1.Введение в тему семинара «Эффек-

тивные формы организации позна-

вательно-исследовательской дея-

тельности дошкольников», Иванова 

 



Ирина Михайловна, старший воспита-

тель 

Сообщения с мультимедийной  

презентацией из опыта работы: 

2.«Использование методики 

А.И.Савенкова «Маленький иссле-

дователь» в организации познава-

тельно-исследовательской деятель-

ности детей старшего дошкольного 

возраста», Масленникова О.М., педа-

гог доп. образования 

3. «Посткроссинг, как способ реали-

зации культурно-смыслового кон-

текста «Путешествие по карте» ме-

тодики Н.А.Коротковой», Григорьянц 

А.А., воспитатель 

4. «Игровые приключенческие исто-

рии в системе формирования пред-

ставлений о свойствах неживой при-

роды у детей младшего дошкольного 

возраста», Войнова Н.А., воспитатель 

5. «Сказка как средство формирова-

ния элементарных навыков экспе-

риментальной деятельности у детей 

младшего дошкольного возраста», 

Свиридова Ю.М., Мисенкова А. В., 

воспитатели. 

6. «Привлечение родительской об-

щественности к проблеме развития 

познавательных способностей детей 

старшего дошкольного возраста», 
Козлова И. И.; Потабекова Е. П., вос-

питатели 

7. «Музей непотерянного времени», 



как форма активизации познава-

тельно-исследовательской деятель-

ности детей старшего дошкольного 

возраста», Чужавская О. Н.; Амирова 

А. Р., воспитатели.  

 

  ХII Всероссийская с международным 

участием научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные вопросы теории 

и практики биологического и химиче-

ского образования». 

Секция: «Обновление содержания и 

методики экологического образования 

дошкольников  в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» (18-19.04.2018) 

Сообщение из опыта инновационной 

деятельности «Музей непотерянного 

времени» как форма активизации по-

знавательно-исследовательской дея-

тельности детей старшего дошколь-

ного возраста», Масленникова О. М., 

педагог дополнительного образования; 

Чужавская О. Н., воспитатель. 

 

Сертификаты высту-

пающего 2 педагога  

Масленникова О. М., 

Чужавская О. Н 

  Городской семинар – практикум «Роль 

ИОС (игровых обучающих ситуаций) 

в активизации познавательно-

исследовательской деятельности до-

школьников» (25.04.2018)  

1. Сообщение «Игровые обучаю-

щие ситуации в познавательно- ис-

следовательской деятельности детей 

дошкольного возраста», Иванова И. 

Благодарственные 

письма муниципаль-

ного учреждения до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования «Центр разви-

тия образования Вол-

гограда получили 10 

педагогов: 



М., старший воспитатель. 

2. «Подарок Лесовичка», открытое 

занятие с воспитанниками группы ран-

него возраста, Лемко М. В., воспита-

тель. 

3. «Танюшкины истории», откры-

тое занятие с воспитанниками второй 

младшей  группы, Свиридова Ю.М, 

Мисенкова А.В., воспитатели 

4. «Гномы-исследователи», откры-

тое занятие с воспитанниками средней 

группы, Пожарская Т.А., воспитатель 

5. «Окно в природу», открытое за-

нятие с воспитанниками старшей груп-

пы, Ряскова Н.А., воспитатель. 

6. «Воздух и его свойства», откры-

тое занятие с воспитанниками подгото-

вительной к школе группы, Чужавская 

О. Н., Амирова А. Р., воспитатели. 
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